
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2014 № 139

О создании нештатных аварийноспасательных формирований на территории
городского округа ЛосиноПетровский

         В  целях  реализации  Федерального  закона  от  21.12.1994  №   68ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера», Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона от 22.08.1995 № 151ФЗ «Об аварийноспасательных службах и
статусе спасателей», Федерального закона от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»,  Федерального  закона  от
12.02.1998  №   28ФЗ  «О  гражданской  обороне,  Законом  Московской  области  от
26.05.2005  №   129/2005ОЗ  «О  государственных  аварийноспасательных  службах
Московской области и социальной поддержке спасателей», постановлением Губернатора
Московской области от 09.02.1998 № 31ПГ «Об организации и проведении аварийно
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
на территории Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Лосино
Петровский Московской области, постановляю:

         1.  Утвердить  Положение  о  порядке  создания  нештатных  аварийноспасательных
формирований (далее  НАСФ) городского округа ЛосиноПетровский Московской области
(приложение № 1).
          2.  Утвердить  Перечень  нештатных  аварийноспасательных  формирований,
создаваемых  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  и  состав  спасательных  служб
гражданской  обороны  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области
(приложение № 2).
          3. Начальникам нештатных аварийноспасательных формирований:
         3.1.  Уточнить  состав  и  разработать  до  15.04.2014  положения  о  нештатных
аварийноспасательных формированиях городского округа;
         3.2.  Разработанные  положения  о  нештатных  аварийноспасательных
формированиях представить мне на утверждение 15.04.2014.
         4.  Начальнику  отделу  территориальной  безопасности  и  информационно
аналитического обеспечения администрации городского округа А.Л.Морозову:
         4.1.  Организовать  разработку  и  оказать  методическую  помощь  начальникам
нештатных  аварийноспасательных  формирований  в  разработке  необходимой
документации.
         4.2.  Спланировать  применение нештатных  аварийноспасательных формирований
на  территории  городского  округа  по  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  мирного  и
военного времени.
         4.3. Осуществлять контроль за подготовкой и применением нештатных аварийно
спасательных формирований по предназначению.
         5.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский от 17.08.2010 № 252.
         6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         7.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа А.Н.Богданова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_139_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_139_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.03.2014 № 139

Положение
о порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований  

городского округа Лосино-Петровский Московской области

1. Настоящие Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее - Положение) определяет порядок создания, подготовки, оснаще
ния и применения нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, рас
положенных на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области.

2.  Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой само
стоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб организаций структу
ры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудовани
ем, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения ава
рийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.

3. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных 
формирований составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 
12  февраля  1998  года  №  28-ФЗ  «О гражданской  обороне,  от  22  августа  1995  года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и иные норматив
ные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные право
вые акты Московской области.

4.  Нештатные  аварийно-спасательные  формирования  создаются  организациями 
городского округа в соответствии с Перечнем нештатных аварийно-спасательных фор
мирований, создаваемых в городском округе Лосино-Петровский (Приложение № 2 на
стоящего постановления).

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 
соответствии с нормами оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

5.  Основными  задачами  нештатных  аварийно-спасательных  формирований  яв
ляются:

- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, а также в борьбе с пожарами;

- обнаружение и обозначение районов,  подвергшихся радиоактивному, химиче
скому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);

- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обез
зараживание территорий;

- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения насе
ления;

- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и 
поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинско
го, автотранспортного обеспечения.

6. Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирова
ний определяются руководителями организаций городского округа Московской области 
в соответствии с настоящим Положением и с учетом методических рекомендаций по со
зданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных фор
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мирований,  разработанных  Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гра
жданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) исходя из задач гражданской обороны и защиты населе
ния и согласовываются с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу
ациям Комитета по территориальной безопасности Администрации городского округа.

7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется 
по планам гражданской обороны и защиты населения городского округа Лосино-Пет
ровский Московской области и организаций, разрабатываемым в установленном поряд
ке.

8. Администрация городского округа вправе:
- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают не

штатные аварийно-спасательные формирования;
- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-спаса

тельных формирований;
- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные фор

мирования, и осуществляют их учет;
-  организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований;
- осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением 

нештатных аварийно-спасательных формирований по предназначению.
9. Организации городского округа, создающие нештатные аварийно-спасательные 

формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасатель

ных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен
тами и материалами;

-  укомплектовывают нештатные  аварийно-спасательные формирования  личным 
составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инстру
ментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-восстановитель
ных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-с
пасательных формирований;

- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спа
сательных формирований;

- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных 
формирований;

-  поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования  в  состоянии 
готовности к выполнению задач по предназначению.

10. Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в го
товность не должны превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.

11. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплекту
ется  за  счет  работников  организаций.  Военнообязанные,  имеющие  мобилизационные 
предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные формирования на 
период до их призыва (мобилизации).

С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий 
или введения в установленном порядке военного положения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях нештатные аварийно-спасательные формиро
вания доукомплектовываются невоеннообязанными.

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований 
производится приказом руководителя организации.

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасатель
ных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спа
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сательных работ, в первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, а также 
квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных,  ре
монтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.

12. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальны
ми  техникой,  оборудованием,  снаряжением,  инструментами  и  материалами  осуще
ствляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях, предприятиях для 
обеспечения производственной деятельности.

13. Накопление, хранение и использование материально-технических, продоволь
ственных,  медицинских  и иных средств,  предназначенных для оснащения нештатных 
аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомен
даций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спаса
тельных формирований.

14. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке,  оснащению и при
менению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет фи
нансовых средств организаций, предприятий и учреждений, создающих нештатные ава
рийно-спасательные формирования.

15. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для 
решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответ
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями 
МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без
опасности людей на водных объектах, нормативно-методическими документами органи
заций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.

16. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает:
- обучение по программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных об

разовательных учреждениях в соответствии с Основными положениями аттестации ава
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвер
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. 
№ 1479;

- обучение  руководителей  формирований в Учебно-методическом центре  Госу
дарственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звени
город», его территориальном учебном отделении ГОЧС и на курсах гражданской оборо
ны муниципального  образования;

- обучение личного состава в организации в соответствии с примерной програм
мой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, реко
мендуемой МЧС России;

- участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и за
щите от чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по ликвидации по
следствий аварий и катастроф.

17. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 
в организации включает базовую и специальную подготовку. Обучение планируется и 
проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований 
в рабочее время.  Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных 
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения нештат
ных аварийно-спасательных формирований.
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18.  Основным методом  проведения  занятий  является  практическая  тренировка 
(упражнение).

Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом обучае
мым для правильного  и  четкого  выполнения  практических  приемов и  действий.  При 
этом используются современные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, другие 
наглядные пособия.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководите
ли нештатных аварийно-спасательных формирований, а на учебных местах - командиры 
структурных подразделений нештатных аварийно-спасательных формирований.

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на террито
рии организации.

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные формирова
ния  выводятся  в  полном составе,  с  необходимым количеством специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов и материалов.

Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными формированиями 
разрешается проводить по структурным подразделениям.

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также путем сбора 
под руководством начальника соответствующей спасательной службы.

19. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен:
знать:
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных дей

ствий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
- особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных ве

ществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
- предназначение формирования и функциональные обязанности;
- производственные и технологические особенности организации, характер воз

можных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержа
ния паспорта безопасности объекта;

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования,  пути и порядок выдвижения к месту возможного 

проведения аварийно-спасательных работ;
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, 

механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирова
ния;

- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки 
техники, зданий и обеззараживания территорий;

уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасатель

ных работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные тех

нику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эваку

ировать их в безопасные места;
- работать на штатных средствах связи;
- проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, 

зданий и обеззараживание территорий;
- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потен

циально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой 

конкретной организации.
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Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслу
живание гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного инструмен
та,  электроустановок,  компрессоров,  работу  в  средствах  защиты  органов  дыхания  и 
кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.03.2014 № 139

Перечень
нештатных аварийно-спасательных формирований,

создаваемых в городском округе Лосино-Петровский

№
пп

Наименование 
нештатных аварийно- 

спасательных 
формирований

Начальник
формирования

Базовая организация
Рекомендуемая 
численность,

чел.

1. Сводная группа Бондарук С.В. ООО «Управдом»,
ООО Жилкомсервис»

12

2. Пост радиационного, 
химического и 
биологического наб
людения

Морозов А.Л. Администрация 
городского округа

3

3. Группа оповещения и 
связи

Дворянинов А.В. ЛТЦ г. Щелково 
ЦТЭТ г. Дмитрова 
ОАО «Ростелеком»

5

4. Группа охраны 
общественного 
порядка

Зимарев А.Н. Лосино-Петровский 
отдел полиции

12

5. Противопожарная 
команда

Драчев В.В. ПЧ-277 25

6. Аварийно-
газотехническая 
команда

Карамаш И.М. Лосино-Петровская 
РЭС 
«Балашихамежрайгаз»

8

7. Аварийно-
техническая команда 
по электросетям

Осаулец С.В. ОАО «ЛП ЭЛЭК» 8

8. Команда 
водопроводно-
канализационных 
(тепловых) сетей

Комлева А.Ю. МП «ЛП КТВС» 12

9. Звено подвоза воды Семушкин О.С. МП «ЛП КТВС» 3
10. Звено по 

обслуживанию 
защитных 
сооружений

Крылов А.Л. ООО «Управдом»,
ООО Жилкомсервис»

9

11. Подвижный пункт 
вещевого снабжения

Морозова Е.А. Сектор  контрактной 
службы

3
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12. Подвижный пункт 
продовольственного 
снабжения

Морозова Е.А. Сектор контрактной 
службы

3

13. Подвижный пункт 
питания

Морозова Е.А. Сектор контрактной 
службы

3

14. Санитарная дружина Сутугин А.В. МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

15

15. Пункт  специальной 
обработки техники

Беспалов И.В. ООО «Нова» 6

16. Пункт  санитарной 
обработки

Ефремов М.М. МП «ЛП КТВС» 6

17. Служба  ритуальных 
услуг

Пчелкин М.А. МП «Аристов погост» 3


